
Бумажный гид  

«Альтернативная история» 
 
Гид предлагает маршрут по экспозиции «Человек и власть в России…», 
раскрывающей двенадцать переломных периодов российской истории в 
XIX-XXI столетиях и проходит по залам 1 А, 21-26.  
 
Как известно, история не знает сослагательного наклонения. Все случилось 
так, как случилось. Могло ли повернуться колесо истории иначе? Что было 
бы, если бы Россией была выбрана другая возможность. Поупражняйтесь в 
альтернативной истории. Распечатайте этот маршрутный и приходите с ним 
на новую экспозицию. Пройдя по всем остановкам, подумайте над 
вопросами и обсудите их с друзьями за чашечкой кофе в атриуме. 
 
Начало маршрута в зале 1 А. Движение против часовой стрелки. 
 
1. Остановка. «Дети 12-го года»  
Выступление декабристов 14.12.1825 было подавлено. Пятеро участников 
повешены, 120 разжалованы и сосланы в Сибирь. Что было бы, если бы им 
удался задуманный переворот? 
 
2. Остановка. «Я дал вам свободу» 
1.03.1881 был убит террористами Александр II. Реформы затормозились. Что 
было бы, если бы Игнатий Гриневицкий промахнулся, Александр II остался жив, и 
реформы были бы продолжены? 
 
3. Остановка. «Да, России даруется конституция» 
Что было бы, если бы монархия после революции 1905-07 гг. из абсолютной 
преобразовалась в конституционную, Дума стала бы законодательным органом, и 
все группы населения участвовали в народоправстве? 
 
4. Остановка «Долой монархию» 
Что было бы, если бы различным политическим силам, действовавшим в 
революционном 1917 году, удалось бы договориться, и были бы проведены 
выборы в Учредительное собрание, и оно уже в конце 1917 года начало бы 
действовать? 

 
Пройдите через стеклянную дверь и поднимитесь на второй этаж (залы 21-
26). Там продолжение экспозиции. 

 
5. Остановка «За Русь святую. За власть Советов!» 
Что было бы, если бы победили в Гражданскую войну не красные, а белые? 
 
6. Остановка «Великий перелом». 
Что было бы, если бы пошли по пути, предлагаемому Николаем Бухариным, то 
есть проводили политику мирной кооперации, а не насильственной 
коллективизации? 
 
7. Остановка «Расстрел немедленно!» 
Что было бы, если бы 01.12.1934 г. не было бы убийства С.М. Кирова, после 
которого были начаты репрессии и чистки? 



 
8. Остановка «Большой террор» 
Что было бы, если бы не было системы трудовых лагерей, и тысячи зэков не 
трудились бы на стройках пятилеток?  
 
9. Остановка «Война» 
В 1939 году СССР и Германия заключили Пакт о ненападении, был также 
подписан секретный дополнительный протокол по разграничению сфер влияния в 
Восточной Европе. Что было бы, если бы СССР не вступал в сговор с Германией? 
 
10. Остановка «Оттепель». 
Что было бы, если бы сталинские преступления не были разоблачены, ЦК КПСС, 
решив их скрыть, постепенно демонтировало бы систему лагерей и не проводило 
бы реабилитацию невинно осужденных? 
 
11. «Хроника текущих событий» 
Что было бы, если бы не было диссидентов, людей, которые пытались отстаивать 
конституционные права личности, требовать гласности, открытости, исполнения 
законов? 
 
12. «Как нам обустроить Россию?» 
Что было, если бы М.С. Горбачев не начал перестройку? 
Что было, если в 1996 году во время выборов президента (в результате 
использования различных политтехнологий был избран Б.Н.Ельцин) к власти 
вернулись бы коммунисты? 
Что было бы, если бы  власть была передана в конце 1999 года Б.Н. Ельциным не 
В.В. Путину, а популярному в то время Александру Лебедю, бывшему соперником 
Ельцина на выборах в 1996 году? 
 
 
Все альтернативы –  это лишь допущения, игра в выбор.  
История – это прошлое, историческая наука изучает то, что уже случилось. 
Но ведь это так интересно – думать, а вдруг все сложилось бы иначе … 
 


